Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна... (Ю.Воронов)

Более 18500 жителей потерял в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Коми-Пермяцкий округ, из них 2900 – жители Юсьвинского района.
Велики потери, глубока боль утрат.
Электронная Книга Памяти Юсьвинского района - это памятник живым
и погибшим землякам, наша благодарность им за подвиг.
С 2006 года
Юсьвинская районная библиотека
начала создавать
Электронную Книгу Памяти Юсьвинского района.
На тот момент уже существовали печатные Книги Памяти Пермской области и
Коми-Пермяцкого округа. Но при их детальном изучении оказалось, что эти
издания содержат много неточностей и пробелов.
Есть неоспоримые преимущества электронного документа: исправления и
дополнения можно вносить немедленно и постоянно, включая фотографии,
воспоминания тех грозных событий, возможен быстрый и упрощенный поиск
материала.

Электронная Книга Памяти это электронная база данных, состоящая из 5 частей, где собраны
воспоминания о наших земляках:
1 часть - «Не вернулись из боя» - включает имена погибших и пропавших без
вести, не занесенных в Книгу Памяти Пермской области и Коми-Пермяцкого
округа. 380 имен дописано в Книгу Памяти Юсьвинского района, собрано 200
фотографий.
2 часть - «Встретили победную весну» - представлена списком участников
Великой Отечественной войны, умерших в послевоенные годы. Занесено 2080
имен, собрано 470 фотографий.
3 часть - «Не спешите уходить, ветераны» - была приурочена к 62-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Собран информационный
материал, фотографии о ветеранах, живущих рядом с нами. На 9 мая 2007 г. были
занесены имена 72 ветеранов.9 мая 2018 года из них в живых осталось только 2
ветерана.

4 часть - «В тылу, как на фронте». В эту часть занесено 1532 труженика тыла,
содержится 480 фотографий.
5 часть - «Дети войны» - посвящена людям, рожденным в 1932-1945 гг., чьѐ
детство пришлось на суровое военное время. Включены воспоминания 520
жителей Юсьвинского района, 480 фотографий.
 Три первые части ЭКП получали грантовую поддержку ООО «ЛукойлПермь».
 4 часть создавалась благодаря энтузиазму авторов проекта.
 5 часть ЭКП в 2012г. создана при грантовой поддержке Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
и финансовой поддержке Администрации Юсьвинского муниципального
района - реализован проект «Детство, опалѐнное войной»: Продолжаем
Электронную Книгу Памяти Юсьвинского района».
 В 2014-2015гг. при финансовой поддержке Министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края реализованы
еще 2 проекта «Листая памяти страницы» (2014г.) и «Такой осталась в памяти
война…» (2015г.). Создано 10 тематических видеофильмов-очерков по
материалам ЭКП, проведены выездные презентации и другие мероприятия в
рамках празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
 Электронная Книга Памяти Юсьвинского района создавалась с помощью
библиотекарей, учителей, школьников, жителей нашего района.

Уважаемые земляки!
Благодарим всех, кто участвует в благородном деле по сохранению
исторической памяти –
в продолжении Электронной Книги Памяти Юсьвинского района.
Вместе с вами мы дополняем еѐ воспоминаниями, фотографиями и другими
документами о своих родственниках, знакомых - уроженцах нашего района,
чья судьба связана с событиями
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ждѐм новых материалов для Электронной Книги Памяти!
Наши контакты:
Электронный адрес: bib-uswa@mail.ru
Почтовый адрес: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва,
ул. Красноармейская, 21
Телефоны: 8 34(246) 2 - 71 - 88, 8 34(246) 2 - 84 – 33
Контактное лицо: Боталова Людмила Ивановна, тел. 8 34(246) 2 - 84 – 33

